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Биологическое и социальное в человеке 

 

Прочтите текст и ответьте на вопросы: 

1. В чём проявляется биологическая сущность человека? 

2. Как представляется человек в теории пансоциологизма?  

3. Какой фактор определяет сущность человека в теории панбиологизма? 

4. Что представляет из себя «теория генно-культурной коэволюции»? 

5. В чём характерны социальные особенности человека? 

6. В чем проявляется единство социального и биологического в человеке? 

 

С проблемой сущности и существования связан и вопрос о соотношении 

биологического и социального в человеке. По своей сущности, как уже отмеча-

лось, человек есть существо социальное. В то же самое время он есть дитя при-

роды и не может в своем существовании выйти за ее рамки, функционировать 

безотносительно к своей собственной биологической природе, не может пере-

стать есть, пить, покинуть свою телесную оболочку и т. д. Биологическое в че-

ловеке выражается в генах, в морфофизиологических, электрохимических, 

нервно-мозговых и других процессах его организма. Социальное и биологиче-

ское находятся в человеке в неразрывном единстве, сторонами которого явля-

ются личность как его «социальное качество» и организм, который составляет 

его природную основу. 

Со стороны своей биологической природы каждый индивид обусловлен с 

самого начала определенным генотипом – набором генов, получаемых от роди-

телей. Уже при рождении он получает ту или иную биологическую наследствен-

ность, которая в виде задатков зашифрована в генах. Эти задатки влияют на 

внешние, физические данные индивида (рост, цвет кожи, форму лица, силу го-

лоса, продолжительность жизни и т. д.), на его психические качества (эмоции, 

темперамент, отдельные черты характера и т. п.). По мнению некоторых ученых, 

в какой-то мере по наследству передается и одаренность людей в различных ви-

дах деятельности (художественном творчестве, музыке, математике и др.). Од-

нако отсюда не следует делать вывод о только природной обусловленности спо-

собностей человека. Задатки – это лишь предпосылки способностей человека, 

которые нельзя свести к генотипу. Способности обусловлены, в общем виде, 

единством трех факторов: биологическим (задатки), социальным (социальная 

среда и воспитание) и психическим (внутреннее Я человека, его воля и т. п.). 

При рассмотрении проблемы социального и биологического следует избе-

гать двух крайних точек зрения: абсолютизации социального фактора – пансо-

циологизма и абсолютизации биологического фактора – панбиологизма. 

В первом случае человек предстает как абсолютный продукт социальной 

среды, как tabula rasa (чистая доска), на которой эта среда от начала до конца 

пишет все развитие индивида. Сторонники этой концепции не только сущность 

человека, но и все человеческое существование связывают с влиянием 
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социальной среды. Именно на этих позициях стояли у нас в свое время люди, 

боровшиеся против генетики как «буржуазной» науки. 

Ко второй концепции относятся различного рода биологизаторские уче-

ния. В частности, сюда относятся расистские теории, утверждающие о природ-

ном превосходстве одной расы над другой. Несостоятельность расизма объясня-

ется тем, что уникальность генотипа человека проявляется не на расовом (или 

каком-нибудь социальном) уровне, а на индивидуальном уровне. Какого-либо 

расового, национального или социального генотипа в природе не существует. На 

биологизаторских позициях стояли и представители социал-дарвинизма, пытав-

шиеся объяснить общественную жизнь, основываясь на учении Дарвина о есте-

ственном отборе. 

По мнению современных социобиологов, принципиальные изменения в 

представления о природе человека должна внести «теория генно-культурной ко-

эволюции». Суть ее состоит в том, что процессы органической (генной) и куль-

турной эволюции человека происходят совместно. Гены и культура в совместной 

эволюции неразрывно связаны между собой. Однако ведущая роль в этом про-

цессе отводится генам. Они оказываются конечными причинами многих челове-

ческих поступков. Поэтому человек выступает на самом деле объектом биологи-

ческого знания. Так, Э. О. Уилсон определяет задачу социобиологии как «изуче-

ние биологических основ всех форм социального поведения… у всех животных, 

включая человека». Главные положения его теории сводятся к тому, что у чело-

века не может быть «трансцендентальных» целей, возникших вне его биологи-

ческой природы. 

Однако объяснять развитие и поведение человека преимущественно в тер-

минах и рамках биологии было бы неверно. Как мы уже отметили, биологиче-

ское и социальное в человеке находятся между собой в тесной взаимосвязи. Мла-

денец, попавший в животные условия существования, даже если и выживает фи-

зически при благоприятных обстоятельствах, однако не становится человеком. 

Для этого индивиду нужно пройти определенный период социализации. Нельзя 

не присоединиться в этой связи к суждению о том, что: «Ребенок в момент рож-

дения лишь кандидат в человека, но он не может им стать в изоляции: ему нужно 

научиться быть человеком в общении с людьми». Другими словами, вне соци-

альных условий одна биология еще не делает человека человеческой личностью. 

Еще один аспект влияния социального на биологическое в человеке со-

стоит в том, что биологическое в человеке осуществляется и удовлетворяется в 

социальной форме. Природно-биологическая сторона существования человека 

опосредуется и «очеловечивается» социокультурными факторами. Это касается 

и удовлетворения таких сугубо биологических потребностей, как продолжение 

рода, еда, питье и т. д. Правда, следует отметить, что это «очеловечивание» при-

роды на практике не всегда означает ее облагораживания. Подобно тому как от-

дельный индивид способен, в отличие от животного, на удовлетворение своих 

естественных потребностей в извращенной форме, общество способно пагубно 

влиять на свою природную среду. Такое влияние сегодня – это не только факт, 
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но и важнейшая глобальная проблема, решение которой связано с выживанием 

самого человека 

Биологические и социальные факторы 

Что позволило человеку выделиться из животного мира? Основные фак-

торы антропогенеза можно разделить следующим образом: 

▪ биологические факторы — прямохождение, развитие руки, большой 

и развитый мозг, способность к членораздельной речи; 

▪ основные социальные факторы — труд и коллективная деятель-

ность, мышление, язык и общение, нравственность. 

Труд из перечисленных выше факторов сыграл ведущую роль в процессе 

становления человека; на его примере проявляется взаимосвязь остальных био-

логических и социальных факторов. Так, прямохождение освободило руки для 

использования и изготовления орудий, а строение руки (отстоящий большой па-

лец, гибкость) позволило эффективно использовать эти орудия. В процессе сов-

местного труда складывались тесные отношения между членами коллектива, ко-

торые привели к налаживанию группового взаимодействия, заботе о членах пле-

мени (нравственность), к необходимости общения (появление речи). Язык спо-

собствовал развитию мышления, выражая все более сложные понятия; развитие 

мышления в свою очередь обогащало язык новыми словами. Язык также позво-

лил передавать опыт из поколения в поколение, сохраняя и преумножая знания 

человечества. 

Таким образом, современный человек — продукт взаимодействия биоло-

гических и социальных факторов. 

Под его биологическими особенностями понимают то, что сближает чело-

века с животным (за исключением факторов антропогенеза, которые явились ос-

нованием для выделения человека из царства природы), — наследственные при-

знаки; наличие инстинктов (самосохранения, полового и др.); эмоции; биологи-

ческие потребности (дышать, питаться, спать и т.д.); сходные с другими млеко-

питающими физиологические особенности (наличие одинаковых внутренних ор-

ганов, гормонов, постоянная температура тела); возможность использовать при-

родные предметы; приспособление к окружающей среде, продолжение рода. 

Социальные особенности характерны исключительно для человека — спо-

собность производить орудия труда; членораздельная речь; язык; социальные 

потребности (общение, привязанность, дружба, любовь); духовные потребности 

(мораль, религия, искусство); осознание своих потребностей; деятельность (тру-

довая, художественная и т.п.) как способность преобразовывать мир; сознание; 

способность мыслить; творчество; созидание; целеполагание. 

Человека нельзя сводить исключительно к общественным качествам, по-

скольку для его развития необходимы биологические предпосылки. Но нельзя 

свести его и к биологическим особенностям, так как личностью можно стать 

только в обществе. Биологическое и социальное нераздельно слито в человеке, 

что делает его особым биосоциальным существом. 

Биологическое и социальное в человеке и их единство 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/obshchenie.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/trudovoe-pravo.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/razvitie-myshleniya.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/moral.html
http://www.grandars.ru/college/filosofiya/religiya.html
http://www.grandars.ru/college/filosofiya/iskusstvo.html
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Идеи о единстве биологического и социального в становлении человека 

сформировались не сразу. 

Не углубляясь в далекую древность, напомним, что в эпоху Просвещения 

многие мыслители, дифференцируя природное и общественное, рассматривали 

последнее как "искусственно" созданное человеком, включая сюда практически 

все атрибуты общественной жизни — духовные потребности, социальные инсти-

туты, нравственность, традиции и обычаи. Именно в этот период широкое рас-

пространение получают такие понятия, как "естественное право", "естественное 

равенство", "естественная мораль". 

Естественное, или природное рассматривалось в качестве фундамента, ос-

нования правильности общественного устройства. Нет необходимости подчер-

кивать, что социальное выполняло как бы второстепенную роль и находилось в 

прямой зависимости от природной среды. Во второй половине XIX в. значитель-

ное распространение получают различные теории социального дарвинизма, суть 

которых заключается в попытках распространить на общественную жизнь прин-

ципы естественного отбора и борьбы за существование в живой природе, сфор-

мулированные английским естествоиспытателем Чарлзом Дарвиным. Возникно-

вение общества, его развитие рассматривались только в рамках эволюционных 

изменений, происходящих независимо от воли людей. Естественно, что все про-

исходящее в обществе, в том числе социальное неравенство, жесткие законы со-

циальной борьбы, рассматривались ими как необходимые, полезные как для об-

щества в целом, так и для его отдельных индивидов. 

В XX в. попытки биологизаторского "объяснения" сущности человека и 

его социальных качеств не прекращаются. В качестве примера можно привести 

феноменологию человека известного французского мыслителя и естествоиспы-

тателя, кстати, священнослужителя П. Тейяра де Шардена (1881-1955). Согласно 

Тейяру, человек воплощает и концентрирует в себе все развитие мира. Природа 

в процессе своего исторического развития получает свой смысл в человеке. В 

нем она достигает как бы своего высшего биологического развития и одновре-

менно он же выступает своеобразным началом ее сознательного, а, следова-

тельно, социального развития. 

В настоящее время в науке утвердилось мнение о биосоциальной природе 

человека. При этом социальное не только не принижается, но отмечается его ре-

шающая роль в выделении Homo sapiens из мира животных и его превращение в 

социальное существо. Сейчас вряд ли кто-либо осмелится отрицать биологиче-

ские предпосылки возникновения человека. Даже не обращаясь к научным дока-

зательствам, а руководствуясь простейшими наблюдениями и обобщениями, не-

трудно обнаружить огромную зависимость человека от природных изменений — 

магнитных бурь в атмосфере, солнечной активности, земных стихий и бедствий. 

В становлении, существовании человека, и об этом уже было сказано 

раньше, огромная роль принадлежит социальным факторам, таким, как труд, вза-

имоотношения между людьми, их политическими и социальными институтами. 

Ни один из них сам по себе, в отдельности не мог бы привести к возникновению 

человека, его выделению из мира животных. 
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Каждый человек уникален и это тоже предопределено его природой, в 

частности, неповторимой совокупностью генов, наследуемых им от родителей. 

Необходимо также сказать и о том, что физические различия, существующие 

между людьми, в первую очередь предопределены биологическими различиями. 

Это прежде всего различия между двумя полами — мужчинами и женщинами, 

которые можно отнести к числу наиболее существенных различий между 

людьми. Существуют и другие физические различия — цвет кожи, глаз, строение 

тела, которые обусловлены, главным образом, географическими и климатиче-

скими факторами. Именно этими факторами, а также неравными условиями ис-

торического развития, системой воспитания в значительной степени объясня-

ются различия в быту, психологии, социальном положении народов различных 

стран. И тем не мене, несмотря на эти довольно фундаментальные различия по 

своей биологии, физиологии и умственным потенциям люди нашей планеты в 

целом равны. Достижения современной науки убедительно свидетельствуют, 

что нет никаких оснований утверждать о превосходстве какой-либо расы над 

другой. 

Социальное в человеке — это прежде всего орудийно-производственная 

деятельность, коллективистские формы жизни с разделением обязанностей 

между индивидами, язык, мышление, общественная и политическая деятель-

ность. Известно, что Homo sapiens как человек и личность не может существо-

вать вне человеческих сообществ. Описаны случаи, когда маленькие дети в силу 

разных причин попадали под опеку животных, “воспитывались” ими и когда они 

после нескольких лет пребывания в животном мире возвращались к людям, им 

требовались годы, чтобы адаптироваться к новой социальной среде. Наконец, со-

циальную жизнь человека невозможно представить без его общественной и по-

литической активности. Собственно говоря, как уже отмечалось раньше, сама по 

себе жизнь человека является социальной, поскольку он постоянно взаимодей-

ствует с людьми — в быту, на работе, во время досуга. Как же соотносится био-

логическое и социальное при определении сущности и природы человека? Со-

временная наука однозначно отвечает на это — только в единстве. Действи-

тельно, без биологических предпосылок трудно было бы себе представить появ-

ление гоминид, но без социальных условий невозможно было становление чело-

века. Уже ни для кого не секрет, что загрязнение окружающей среды, среды оби-

тания человека создает угрозу биологическому существованию Homo sapiens. 

Подытоживая, можно сказать, что сейчас, как и много миллионов лет назад, фи-

зическое состояние человека, его существование в определяющей степени зави-

сят от состояния природы. В целом же можно утверждать, что сейчас, как и при 

появлении Homo sapiens, его существование обеспечивается единством биологи-

ческого и социального. 

 

Работу желательно выполнять в формате Word. В работе указывайте свою фа-

милию, группу и тему. 

 

Ответы присылать на почту ipovalyuhin68@mail.ru 
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